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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества
ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения

государственное автономное
стационарное учреждение
социального обслуживания
населения Свердловской области 
«Краснотурьинский 
психоневрологический интернат»



Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
государственное учреждение

Постановление Правительства
Свердловской области от
03.12.201 Зг. № 1466-ПГ1

Юридический адрес учреждения
624440, Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. Рюмина, д.15

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство социальной 
политики Свердловской области

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)
Директор Елохин Александр 
Дмитриевич

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 
окончание

13.05.2003г. 
бессрочно

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году,в 
соответствии с его учредительными документами

Номер 
строки

Код ОКВЭД Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

1.1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2.1 86.21 Общая врачебная практика

2.2 86.90 Деятельность в области медицины прочая

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

Номер 
строки

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги (работы)

Нормативный 
правовой (правовой) 

акт

1 2 3 4

1 Предоставление социального 
обслуживания в в встационарно!

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально- бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологиче-ских услуг, 
социально- педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникатив-ного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей 
инвалидов (гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
от 27.12.2016 №620



самообслужива-ние, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности)

2 Предоставление социального 
обслуживания в встационарной (|

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально- бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально- педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей 
инвалидов (гражданин частично 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание,самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненнные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности)

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
от 27.12.2016 №620

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 
предшествующем отчетному, в отчетном году

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
строки (номер и дата) документа

1 2 3 4

1 Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения

№ 1026601185819 
от 28.12.2002г

бессрочно

2 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

№ ЛО-66-01-002659 
от 16.06.2014г.

с 16.06.2014г.- 
бессрочно

3 Сертификат соответствия на услугу 
питания

№РОСС RU.AH16.
М42145

от 03.10.2018г.

с 03.10.2018г. 
по 02.10.2021г.

4 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

№ ЛО-66-01-006278 
от 17.12.2019г.

с 17.12.2019г. 
бессрочно



«
1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Номер 
строки

Категория 
сотрудников

Количество 
установленных 
штатных единиц 

(единиц)

Фактически 
замещено 

штатных единиц 
(единиц)

Фактическая 
численность 

(человек)

Количество 
сотрудников, 

имеющих высшее 
образование 

(человек)

Количество 
сотрудников, 

имеющих среднее 
специальное 
образование 

(человек)

Количество 
сотрудников, не 

имеющих 
профессиональ-ного 

образования 
(человек)

Количество 
вакантных 

должностей 
(штатные 
единицы)

на 
начало 

года

на конец 
года

на 
начало 

года

на конец 
года

на
начало

года

на конец 
года

на начало
года

на 
конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
1 Руководители 4 3 2 3 2 3 2 3 - - 2 -
2 Врачи 3 3 1 2 3 3 3 3 - - - - 2 1
3 Средний 

медицинский 
персонал

47 41 37 41 27 29 2 2 25 27 10

4 Специалисты 19 19 17 18 19 18 13 12 4 4 2 2 2 1
5 Служащие 7 7 7 7 6 7 1 1 5 5 - 1 - -
6 Младший 

медицинский 
персонал

112 100 102 89 68 57 ■ ■ 11 10 57 47 10 11

7 Рабочие 56 60 49 48 49 50 - - 15 17 34 33 7 12

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, заместителей руководителя, 
специалистов

Наименование показателя Значение показателя (рублей)

За год, 
предшествующий 

отчетному

За отчетный год

1 2 3
Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

29440,85 29686,90



t

в том числе:
Руководитель 96151,26 103114,66

Заместители руководителя 76866,70 89814,72

Специалисты 23213,20 28421.81



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному

Номер 
строки

фамилия, имя, отчество ДОЛЖНОСТЬ

1 2 3

1 Председатель совета - Долгулёв Игорь 
Иванович

Председатель Краснотурьинской городской 
общественной организации инвалидов, 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов

2 Секретарь совета - Никитина Татьяна Юрьевна Секретарь-машинистка
ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

3 Член совета - Бургарт Наталья Вячеславовна Экономист ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

4 Член совета - Иванов Евгений Алексеевич Председатель Краснотурьинской городской 
организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

5 Член совета - Маевская Ирина Владимировна Начальник отдела организации и контроля 
деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 
Свердловской области

6 Член совета - Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 
Свердловской области

7 Член совета - Фролова Татьяна Геннадьевна Повар
ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер 
строки

фамилия, имя, отчество ДОЛЖНОСТЬ

1 2 3

1 Председатель совета - Долгулёв Игорь 
Иванович

Председатель Краснотурьинской городской 
общественной организации инвалидов, 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов

2 Секретарь совета - Перешеина Елизавета
Александровна

Секретарь-машинистка
ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

3 Член совета - Бургарт Наталья Вячеславовна Экономист ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

4 Член совета - Иванов Евгений Алексеевич Председатель Краснотурьинской городской 
организации общероссийской общественной



организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

5 Член совета - Маевская Ирина Владимировна Начальник отдела организации и контроля 
деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 
Свердловской области

6 Член совета - Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению 
государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 
Свердловской области

7 Член совета - Фролова Татьяна Геннадьевна Повар
ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов

Номер 
строки

Наименование 
показателей

Значение показателя, (рублей) Изменение, 
(процентов)

Примечание

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный
год

1 2 3 4 5 6

1. Балансовая стоимость 61552188,44 61592154,06 0,06

2. Остаточная стоимость 36200873,85 33760467,39 -6,74

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей(установлено за год) -0,00 рублей.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения



Номер 
строки

Наименование показателей Значение показателя, 
(рублей)

Изменение, 
(процентов)

Примеча 
ние

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за отчетный
год

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат),
всего (стр.2+стр.З):

191705024,4 18763411 1,8 -2,12

2. Дебиторская задолженность по 
доходам:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
начисленным за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания

191543118 187477743 -2,12

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет целевых субсидий

0 0

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе, 
от иной приносящей доход деятельности, 
грантов

3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, всего:

161906,45 156368,89 -3,42

в том числе:

3.1 по оплате труда

3.2
по начислениям на выплаты по оплате труда

0 38427,42 100

3.3 по прочим выплатам

3.4 по социальным и иным выплатам населению

3.5 по услугам связи 4000,00 4000,00 0

3.6 по транспортным услугам

3.7 по коммунальным услугам 93788,29 113941,47 21,49

3.8 по работам, услугам по содержанию 
имущества

3.9 по прочим работам,услугам 46889,70 0 -100

3.10 по прочим расходам, в том числе по налогам,



1 2 3 4 5 6

сборам и иным платежам

3.11 по приобретению основных средств

3.12 по приобретению материальных запасов

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по расчетам - 
всего,

4292245,86 7467103,48 73,97

в том числе:

5.1 по оплате труда

5.2 по начислениям на выплаты по оплате труда

5.3 по прочим выплатам 5700 1 18,17 -97,93

5.4 по социальным и иным выплатам населению

5.5 по услугам связи

5.6 по транспортным услугам

5.7 по коммунальным услугам

5.8 по арендной плате

5.9 по работам, услугам 
по содержанию имущества

266935,50 332200,98 24,45

5.10 по прочим работам, услугам 52231,24 275105 426,71

5.1 1 по прочим расходам, в том числе по налогам, 
сборам и иным платежам

414880,88 1797789,74 333,33

5.12 по приобретению основных средств 104326,89 345732 231,39

5.13 по приобретению материальных запасов 3448171,35 4716157,59 36,77

6. Просроченная кредиторская задолженность, 
итого:

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

Номер Суммы доходов, из них:



строки полученных от оказания 
(выполнения) платных 

услуг(работ) 
(рублей)

при осуществлении 
основных видов 

деятельности 
в рамках государственного 

задания 
(рублей)

при осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
государственного 

задания 
(рублей)

при осуществлении 
иных видов 

деятельности 
(рублей)

1 2 3 4 5

1 52374830,37 51985020,63 0,00 389809,74

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год

Ном 
ер 

стро 
ки

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведен ным 
государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

год, предшествующий 
отчетному, в натуральных 

показателях

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному, (рублей)

задание информация 
об 

исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально- бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологиче-ских услуг, 
социально- педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникатив-ного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей инвалидов (гражданин 
полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслужива-ние, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности)

120 120 18641614,16 19544182,49

2 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально- бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологичес-ких услуг, 
социально- педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникатив-ного потенциала

285 285,45 44273833,64 46490724,10



получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей ин вал идов( граждан ин 
частично утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслужива-ние, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности)

Номер 
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведенным государствен-ным заданием

Объем 
предоставляемых 
государственных 

услуг за отчетный 
год, в натуральных 

показателях

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год, 

(рублей)

задание информ 
ация об 
ис пол не

НИИ

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологиче-ских услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникатив-ного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей 
инвалидов (гражданин полностью утративший 
способность либо возможность осуществлять 
самообслужива-ние, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности)

120 120 19133447,53 19133447,53

2 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологичес-ких услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникатив-ного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей 
инвалидов(гражданин частично утративший 
способность либо возможность осуществлять 
самообслужива-ние, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста

285 280,24 45441937,87 45441937,87



или наличия инвалидности)

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением 
государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного 
задания за отчетный финансовый год*

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх 
государственного задания

НОМ
ер 
стр 
ОКИ

Наименова 
ние услуги 
(работы)

План
(установленное 

государственное задание на 
отчетный период), 

(человек)

Фактически 
выполненное 

государственное 
задание 

(человек)

Отклонение 
планового значения от 

фактического
(гр. 4-гр. 3)

2 3 4 5



2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Ном 
ер 

стро 
ки

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным государственным 

заданием

За год, 
предшествую 

щий 
отчетному

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале

цена, тариф, 
(рублей)

цена, 
тариф, 

(рублей)

изменен 
ие

(процен 
тов)

цена, 
тариф, 

(рублей)

изменение 
(процентов 

)

цена, 
тариф, 

(рублей)

изменени 
е 

(проценто 
в)

цена, 
тариф, 

(рублей)

изменени 
е 

(проценто 
в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме включая оказание 
социально- бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей инвалидов (гражданин 
полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять 
сомообслуживание,самостоятельно 
передвигаться,обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия ивалидности )

116049,38 127160,00 0 127160,00 0 127160,00 0 127160,00 0

2 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме включая оказание 
социально- бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых

127160.00 0 127160,00 0 127160,00 0 127160,00 0



услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целюс повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
гом числе детей инвалидов (гражданин 
частично утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание,самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненнные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности)

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Номер 
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведен 
ным государственным заданием

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), (человек)

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихся 
бесплатными 

услугами (работами), 
(человек)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами
(работами), 
(человек)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

(человек)

за год, 
предшес 
твующи 

й 
отчетно 

му

за
отчетны 

й год

за год, 
предшес 
твующи 

й 
отчетно 

му

за 
отчетный 

год

за год, 
предшес 
твующи 

й 
отчетно 

му

за 
отчетный 

год

за год, 
предшеств 

ующий 
отчетному

за 
отчетный 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально- бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально- педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов (гражданин 120 0 0 120



t

полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста, или 
наличия инвалидности) 405,45 0

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально- бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей 
инвалидов (гражданин частично утративший способность 

либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста, или наличия инвалидности)

280,24 0

0

0

405,45

280,24

3 Всего 405,45 400,24 0 0 0 0 405,45 400,24

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Номер 
строки

Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

1 2 3

1 0 0



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Номе
Р 

строк 
и

Наименование 
показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 
НИИ 
Российской 
Федерации, 
код целевой 
субсидии

Суммы плановых поступлений и выплат, (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), (рублей)

Испо 
лнен 
ие, 

(проц 
енто 

в)

Приме 
чание

Всего в том числе: Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания

Целевые 
субсидии

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности, в 

том числе:

субсидия 
на 

финансово 
е 

обеспечени 
е 

выполнени 
я 

государств 
енного 
задания

Целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности, в том числе:

в рамках
государстве 
иного 
задания, 
установленн 
ого 
учреждению

за 
рам к 
ами 
гос у 
даре 
твен 
но го 
зада 
НИЯ. 
уста 
новл 
енно 

го 
учре 
жден 

ИЮ

ОТ иной 
принося 
щей 
доход 
деятель 
ности

гра 
нты

в рамках 
государстве 
иного 
задания, 
установленн 
ого 
учреждению

за 
рамка 
ми 
госуд 
арстве 
иного 
задан 
ИЯ, 
устан 
овлен 
но го 
учреж 
дени 
ю

ОТ 
иной 
принос 
я щей 
доход 
деятел 
ьности

гр 
ан 
т 
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Поступления от 
доходов, всего:

X 121802772,30 64975385,00 4452556,93 51985020,63 389809,74 121802772.30 64975385,00 4452556,93 51985020,63 389809.74 100

в том числе:

1.1 доходы от 
собственности 
(указать какие

X X X X X X X X



1.2 доходы от оказания 
услуг, работ

130 117225786,37 64975385,00 X 51985020,63 X 265380.74 117225786,37 64975385,00 X 51985020,63 265380,74

100

1.3 доходы от 
штрафов, пени, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

X X X X X X X X X X

1.4 прочие доходы 180 -39780.00 X X -39780,00 X -39780,00 X X -39780,00 100

в том числе: X X X X X X

1.4.1 пожертвования X X X X X X X X

1.4.2 гранты X X X X X X X X X

1.4.3 доходы от 
операций с 
активами

164209,00 X X X X 164209,00 X 164209.00 X X X X 164209.00 100

в том числе: X X X X X X

1.4.3.1 доходы от выбытий 
основных средств

410 129000.00 X X X X 129000,00
X 129000,00 X X X X 129000,00 X 100

1.4.3.2 доходы от сдачи 
металлолома

440 35209,00 X X X X 35209,00 X 35209,00 X X X X 35209,00 X 100

2 иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета
(в соответствии с 
заключенным 
соглашением о 
предоставлении 
субсидий на иные 
цели.)

180 4452556,93 X 4452556,93 X X X X 4452556,93 X 4452556,93 X X X X 100



в том числе:

2.1 Субсидии на 
осуществление 
мероприятий, 
проводимых в 
рамках обеспечения 
комплексной 
безопасности 
учреждений, 
исполнение 
предписаний 
надзорных органов

180 2685859,31 X 2685859,31 X X X X 2685859,31 X 2685859,31 X X X X 100

2.2 Субсидии на 
осуществление 
мероприятий по 
приспособлению с 
учетом 
потребностей 
инвалидов и 
обеспечения 
условий 
доступности для 
инвалидов жилых 
помещений и 
общего имущества в 
зданиях 
государстве н н о го 
жилищного фонда 
Свердловской 
области, 
полномочия 
собственника 
которых 
осуществляют 
государственные 
учреждения 
социального

180 1069290,00 X 1069290,00 X X X X 1069290,00 X 1069290,00 X X X X 100



эбслуживания 
населения 
Свердловской 
эбласти

2.3 Субсидии на 
разработку 
проектной 
документации для 
выполнения работ 
по капитальному 
ремонту, 
проведение 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации в 
случае, если 
государственная 
Экспертиза является 
обязательной, и 
проведение 
капитального 
эемонта 
недвижимого 
имущества, 
закрепленного за 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями на 
праве оперативного 
управления, при 
условии, что размер 
расходов на эти 
цели превышает 500 
тысяч рублей

180 697407,62 X 697407,62 X X X X 697407,62 X 697407,62 X X X X 100

3 Поступление 
финансовых 
активов,всего

510 121802772,30 64975385,00 4452556,93 51985020,63 X 389809.74 X 121802772,30 64975385,00 4452556,93 51985020,63 X 389809,74 X

3.1 в том числе: 
прочие 
поступления

550 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0.00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X

4. Выплаты по 
расходам, всего:

122231377,20 64975266,83 4881280,00 51985020,63 X 389809,74 X 122231377,20 64975266,83 4881280,00 51985020,63 X 389809,74 X 99,40 Денеж 
ные 

средст 
ва



поступ 
или 

3112 
2019г.

в том числе:

4.1 на выплаты 
персоналу всего 
из них:

110 210 73385710,48 64554654,33 X 8831056,15 X X X 73385710,48 64554654,33 X 8831056,15 X X X 100

4 11 оплата труда
111 211 56562688,90 50768251,73 X 5794437,17 X X X 56562688,90 50768251,73 X 5794437,17 X X X 100

4.1.2 начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119.213 16388966,07 13612485,13 X 2776480,94 X X

X

16388966,07 13612485,13

X

2776480,94 X X X 100

4.1.3 прочие выплаты 111.266

112.212

112 226

112.266

434055,51 173917,47 X 260138,04 X X

X

434055,51 173917,47

X

260138,04 X X X 100

из них:

4.1.3.1 выплата пособия по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет

0,00 0,00 X 0,00 X X

X

0,00 0,00

X

0,00 X X X

4.1.4 командировочные 
расходы

112 212

112.226

238886,90 0,00 X 238886,90 X X

X

238886,90 0,00 X 0,00 X X X 100

4.1.5 социальные и иные 
выплаты 
населению

0,00 0,00 X 0,00 X X

X

0,00 0,00 X 0,00 X X X

4.1.6 уплата налогов,
сборов и иных 
платежей, всего

850,290 504342,39 400000,00 X 104342,39 X X

X

504342,39 400000,00

X 104342,39 X X X 100



t

из них:

4.1.6.1 налог на 
имущество

851.291 181710,00 180852,05 X 857,95 X X

X

181710,00 180852,05

X 857,95 X X X 100

4.1.6.2 земельный налог 851.291 219147,95 219147,95 X 0,00 X X
X

219147,95 219147,95
X 0,00 X X X 100

4.1.6.3 прочие налоги, 
сборы и иные 
платежи 
пени, штрафы

853.290 94077,33 0,00 X 94077,33 X X

X

94077,33 0,00

X 94077,33 X X X 100

4.1.6.3
.1

плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух

853.291 7,11 0,00 X 7,11 X X

X

7,11 0,00

X 7,И X X X 100

4.1.6.3 
.2

транспортный
налог

852.291 5900,00 0,00 X 5900,00 X X
X

5900,00 0,00
X 5900,00 X X X 100

4.1.6.3 
.3

госпошлина 852.291 3500,00 0,00 X 3500,00 X X
X

3500,00 0,00
X 3500,00 X X X 100

4.1.7 расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

48341324,33 20612,50 4881280,00 43049622,09 X 389809,74

X

48341324,33 20612,50 4881280,00 43049622,09 X 389809,74 X 99,40

4.1.7.1 из них: 
услуги связи

244.221 161493,22 0,00 0,00 161493,22 X 0,00
X

161493,22 0,00 0,00 161493,22 X 0,00 X 100

4.I.7.2 транспортные 
услуги

244.22 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
X

0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X

4.1.7.3 коммунальные 
услуги

244.223 6886218,35 0,00 0,00 6886218,35 X 0,00
X

6886218,35 0,00 0,00 6886218,35 X 0,00 X

4.1.7.4 арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
X

0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X



4.1.7.5 работы, услуги по 
содержанию 
имущества, всего

243.225 1856390,00 0,00 1856390,00 0,00 X 0,00

X

1856390,00 0,00 1856390,00 0,00 X 0,00 X 100

4.1.7.5 работы, услуги по 
содержанию 
имущества, всего

244.225. 7259430,37 0,00 2409698,00 4849732,37 X 0,00

X

7259430,37 0,00 2409698,00 4849732,37 X 0,00 X 100

4.1.7.5
.1

в том числе: 
текущий ремонт 
зданий и 
сооружений

244.225 3719803,25 0,00 2409698,00 1310105,25 X 0,00

X

3719803,25 0,00 2409698,00 1310105,25 X 0,00 X 100

4.1.7.6 прочие работы,
услуги

244.226 1934890,36 0,00 0,00 1934890,36 X 0,00
X

1934890,36 0,00 0,00 1934890,36 X 0,00 X 100

4.1.7.7 страхование 244.227 15204,89 0,00 0,00 15204,89 X 0,00
X

15204,89 0,00 0,00 15204,89 X 0,00 X 100

4.1.7.8 прочие расходы 244.290 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
X

0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X

4.1.7.9 увеличение 
стоимости 
основных средств

244.310 2163426,39 0,00 447192,00 1716234,39 X 0,00

X

2163426,39 0,00 447192,00 1716234,39 X 0,00 X 86,22 Денеж 
ные 

средст 
ва 

поступ 
или 

31.12. 
2019г.

4.1.7.1
0

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

119.340

244.340

20612,50

28043658,25

20612,50

0,00

0,00

168000,00

0,00

27485848,51

X

X

0,00

389809,74

X

20612,50

28043658,25

20612,50

0,00

168000,00

0,00

27485848,51

X 0,00

389809,74

X 98,61 Денеж
ные 

средст 
ва 

поступ 
или 

31.12. 
2019г

из них:

4.1.7.1
0.1

приобретение 
продуктов питания 244.342 17780716,49 0,00 0,00 17390906,75 X 389809,74

X

17780716,49 0,00

0,00

17390906,75 X 389809,74 X 100

4.1.7.1 приобретение 244.341 1465753,85 0,00 0,00 1465753,85 X 0,00
X

1465753,85 0,00
0,00

1465753,85 X 0,00 X 100



0.2 медикаментов

4.1.7.1
0.3

приобретение дров, 
угля

0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
X

0,00 0,00
0,00

0,00 X 0,00 X

5. Выбытие 
финансовых 
активов, всего

122231377,20 64975266,83 4881280,00 51985020,63 X 389809,74

X

122231377,20 64975266,83 4881280,00 51985020,63 X 389809,74 X

5.1 в том числе: прочие 
выбытия

0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
X

0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X

6. Остаток средств на 
начало года

1169769,27 0,00 1169769,27 0,00 X 0,00
X

1169769,27 0,00 1169769,27 0,00 X 0,00 X

7. Остаток средств на 
конец года

741164,37 118,17 741046,20 0,00 X 0,00

X

741164,37 118,17 741046,20 0,00 X 0,00 X



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного 
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление 
капитальных вложений)

Номер 
строки

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному, (рублей)

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, 

(рублей)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Приобретение 
реабилитационного и 
абилитационного оборудования, 
компьютерной техники и 
оргтехники в соответствии с 
заявкой учреждения

1353000,00 1353000,00 0,00 0,00

2 Замена оконных блоков 1450000,00 1450000,00 0,00 0,00

3 Замена оконных блоков в жилом 
корпусе по адресу: г.
Краснотурьинск, ул. Рюмина, д.
15 и приобретение оборудования 
в соответствии с заявкой 
Учреждения от 19 декабря 
2017г. №580

2265700,00 2265700,00 0,00 0,00

4 Ремонт жилых комнат 2758000,00 2758000,00 1340408,00 1340408,00

5 Ремонт системы отопления с
заменой радиаторов во 2 и 3 
корпусах

1097000,00 1097000,00 0,00 0,00

6 Ремонт системы отопления 0.00 0,00 1009000,00 1009000,00

7 Ремонт пандусов 1,2,3 корпусов 0,00 0,00 1069290,00 1069290,00

8 Приобретение светильников 
общего освещения, 
ультрафиолетовой установки 
проточного типа на систему 
водоснабжения в соответствии с 
заявкой учреждения от 
06.02.2019 №43

0,00 0,00 227642,00 227642,00

9 Приобретение оборудования 
системы видеонаблюдения в 
соответствии с заявкой 
учреждения от 07.02.2019 № 44

0,00 0,00 387550,00 387550,00

10 Приобретение медицинского 
оборудования в соответствии с 
заявкой учреждения от 
07.11.2019 №405

0,00 0,00 345732,00 345732,00

11 Обеспечение работников 
спецодеждой в соответствии с 
заявкой учреждения от 
26.07.2019 № 294

0,00 0,00 395314,20 395314,20



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием государственным автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

Номер 
строки

Наименование показателя За год, 
предшествующий 

отчетному, (рублей)

За отчетный год, 
(рублей)

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением услуг (работ), 
всего, в том числе:

1.1 от оказания частично платных услуг (работ)

1.2 от оказания полностью платных услуг (работ)

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими 

лицами
Номе

Р 
строк 

и

Наименование 
публичного 

обязательства перед 
физическими лицами, 

подлежащих 
исполнению 

в денежной форме

Бюджетна 
я 

классифи 
кация

Дата доведения 
бюджетных 

ассигнований, 
лимитов 

бюджетных 
обязательств до 

учреждения

Размер 
денежно 

й 
выплаты

Размер и 
дата 

выплаты 
физическом 

у лицу

Остаток 
средств 

на 
лицевом 

счете 
учрежден 

ИЯ

Причины 
освоения 
денежных 
средств не 
в полном 
размере

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 
государственного автономного учреждения Свердловской области

Номер 
строки

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетного года

балансовая остаточна балансовая остаточная
СТОИМОСТЬ, я СТОИМОСТЬ, стоимость,

(рублей) стоимость, 
(рублей)

(рублей) (рублей)

1 2 3 4 5 6

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества государственного автономного 
учреждения, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, всего,

61552188,44 36200873,85 61592154,06 33760467,39



1 2 3 4 5 6

в том числе

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

28388773,73 22208643,56 28388773,73 21949663,88

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного 
управления

8596780,54 5361666,69 8101780,54 3757369,41

2.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на
праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

24566634,17 8630563,60 25101599,79 8053434,10

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления

н 
ом 
ер 
ст 
fi° 
ки

Наименование 
объектов 
недвижимого 
имущества

Кадастровый номер 
объектов
недвижимого
имущества

Адрес объектов 
недвижимого 
имущества

Количество объектов 
(единиц)

Общая площадь 
(квадратных метров)

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
года

на 
начало 
отчетного 
года

на 
конец 
отчетного 
года

2 3 4 5 6 7 8



1 Здание проходной 66:50:0524001:75 г. Краснотурьинск, ул.
Рюмина д.15

1 1 14,8 14,8

2
Здание 
хозяйственного 
корпуса

66:50:0524001:74 г. Краснотурьинск, ул.
Рюмина д. 15

1 1 616,9 616,9

3
Здание 
овощехранилища

66:50:0524001:73 г. Краснотурьинск, ул.
Рюмина д. 15

1 1 155,4 155,40

4
Здание мастерских 66:50:0524001:72 г. Краснотурьинск, ул.

Рюмина д. 15
1 1 656,60 656,60

5
Здание 
трансформаторной

66:50:0000000:4840 г. Краснотурьинск, ул.
Рюмина д. 15

1 1 39,4 39,4

6
Здание 
психоневрологичес

кого интерната

66:50:0000000:4841 г. Краснотурьинск, ул.
Рюмина д. 15

1 1 9672,1 9672,1

7 Квартира № 2 ул.
Рюмина,

15

66:50:0532002:143 г. Краснотурьинск, ул.
Рюмина д. 15

1 1 52,4 52,4

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

Номер 
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в отчетном 

году

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданных в аренду, 
(квадратных метров)

на начало на конец
отчетного отчетного года

года

Основание 
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 
арендатора)

Доходы, 
полученные от 

сдачи имущества 
в аренду, 
(рублей)

Доходы, 
полученные 

от 
возмещения 
расходов на 

коммунально 
е 

обслуживание 
и 

эксплуатацио 
иные услуги,

(рублей)

1 2 3 4 5 6

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование



Номер 
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Кадастровый 
номер 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Адрес объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества (квадратных 

метров)

Доходы, 
полученные 

от возмещения 
расходов на 

коммунальное 
обслуживание 
и эксплуатаци- 

оные услуги
(рублей)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7

3.5. Сведения о земельных участках

Номе Адрес Площа Кадастровая Документ Площадь Площадь земельного
Р дь, СТОИМОСТЬ, (свидетельство), земельного участка, не

строк (квадра (рублей) подтверждающий право участка, используемая при
и тных пользования земельным используемая оказании

метро участком (данные при оказании государственной
в) заполняются по всем государствен услуги(выполнении

земельным участкам, ной услуги работы),
как с оформленным (выполнении (квадратных метров)

правом пользования, так работы),
и неоформленным) (квадратных

метров)

1 2 3 4 5 6 7

1 г.
Краснотурьин 
ск, ул.
Рюмина,
д. 15

60988 15024393,80 Свидетельство о государе 
регистрации
права
66-66-06/021/2005-557

60988

Главный бухгалтер государственного 
учреждения Свердловской области А.А. Беляева

(ноднйсь) (расшифровка подписи)


